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ПОЛОЖЕНИЕ 

о   патриотическом  клубе «Родина» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Патриотический клуб «Родина»  (в дальнейшем по тексту Клуб) создан при МАОУСОШ д. 
Большие Боры  и  является добровольным объединением. 
1.2. Клуб объединяет молодежь в возрасте от 13 до 18  лет, разделяющая цели и задачи Клуба. 
1.3. В своей деятельности Клуб руководствуется действующим законодательством Российской 
Федерации и Положением, определяющим статус Клуба. 
1.4. Клуб строит свою работу на основе взаимодействия с государственными, хозяйственными 
и общественными организациями, опираясь на инициативу штаба Клуба. 
 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КЛУБА 
2.1. Цель  КЛУБА: 

создание образовательно-воспитательной среды, способствующей воспитанию 
духовно-нравственных и социальных ценностей, формированию профессионально 
значимых качеств, умений и готовности к достойному служению Отчизне, выполнению 
гражданского долга, важнейших конституционных обязанностей по защите интересов 
Родины. 
Практическая реализация указанной цели предполагает решение следующих задач: 

 формирование нормативно-правового и организационно-методического обеспечения 
функционирования системы гражданско-патриотического воспитания, обеспечивающей 
оптимальные условия развития у молодежи округа верности к  Отечеству, готовности к 
достойному служению обществу и государству;  

 утверждение в сознании и чувствах молодых людей патриотических ценностей, взглядов 
и убеждений, воспитание на основе героического опыта старшего поколения гражданского 
самосознания и уважения к культурному, историческому прошлому России;  

 воспитание гражданина и патриота с развитым творческим отношением к познанию, 
обучению и самообучению, способного принимать самостоятельные решения и нести за них 
ответственность;  

 воспитание  любви к родной школе, району, региону, Отчизне через исследовательскую 
деятельность, формирование чувства долга по отношению к семье, Родине; 

 формирование потребности в физическом совершенствовании, развитие специальных 
знаний и навыков физической подготовки молодежи для службы в Вооруженных Силах. 
 
 2.2. Указанные  выше  задачи осуществляются  за счет  совместной деятельности Клуба 
МАОУ СОШ д. Большие Боры с комитетом по культуре и делам молодежи, военкоматом, 
центром допризывной подготовки молодежи, поисковым отрядом «Долина памяти  
Н.И. Орлова». 
2.3. Работа Клуба ведется по плану, составляемому руководителем Клуба и 
согласовываемому с администрацией МАОУСОШ д. Большие Боры. 
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З. СТРУКТУРА КЛУБА, ЕГО ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 
 

3.1. В    КЛУБ  входят  следующие подразделения 
Поисковая группа; 
Исследовательская группа; 
Музейная группа. 
3.2. Управление Клубом осуществляется руководителем Клуба, назначаемым приказом 
директора МАОУСОШ д. Большие Боры.  
3.3. Для решения текущих задач и руководства работой клуба в помощь руководителю из 
состава Клуба членами клуба избирается штаб Клуба в составе 3 человека, который является 
органом самоуправления. 
3.4. Штаб Клуба избирается тайным голосованием членами клуба сроком на один год, но по 
требованию более 50 процентов членов Клуба может быть переизбран досрочно. Не реже 
одного раза в год штаб открытым голосованием избирает из своего состава начальника штаба и 
заместителей руководителя Клуба. 
3.5. Штаб Клуба собирается не реже одного раза в  два месяца. 
3.6. В компетенцию Штаба Клуба входит: 
- вступление в КЛУБ новых членов; 
- рассмотрение вопроса и принятие решения о выведении членов КЛУБ из состава клуба;  
- рассмотрение вопроса и принятие решения о КЛУБ 
- участие в составлении плана мероприятий Клуба. 
 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 
 

4.1. Источниками формирования материально-технической базы Клуба являются: 
- финансирование из средств местного бюджета, добровольные взносы, 
вклады и пожертвования, как членов Клуба, так и посторонних лиц; 
- имущество и снаряжение, выделяемые заинтересованными организациями для 
выполнения социальной программы патриотического воспитания молодежи; 
- спонсорская помощь от коммерческих структур. 
4.2. Клуб использует свою материально-техническую базу школы и принимает 
решения об использовании выделяемых по пункту 4.1 настоящего Положения 
финансовых средств. Об использовании материально-технической базы и финансовых 
средств   руководитель   Клуба   отчитывается   перед   администрацией   МАОУСОШ  д. 
Большие Боры. 
4.3. Клуб использует для работы и проведения занятий помещения, предоставляемые 
МАОУСОШ д. Большие Боры. 
4.4. Имущество   КЛУБа   должно   храниться   в   помещениях,   выделяемых   для   Клуба 
администрацией МАОУСОШ д. Большие Боры. 
 

5.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КЛУБА 
 

5.1. Членом КЛУБа имеет право быть: 
- любой  ученик в возрасте от 13 до 18 лет и учитель МАОУСОШ ,  разделяющие цели и задачи 
Клуба, соблюдающие дисциплину и настоящее Положение, участвующие в мероприятиях 
Клуба. 
Прием   в   члены   клуба   производится   по   устному  заявлению   вступающих   с 
рассмотрением кандидатуры штабом КЛУБа. 
5.2. Члены КЛУБа имеют право: 
- принимать участие в мероприятиях КЛУБа, его занятиях; 
- вносить предложения по совершенствованию работы клуба; 
- избирать и быть избранным в штаб КЛУБа; 
- пользоваться имуществом КЛУБа; 
- получать характеристику - рекомендацию при проявлении определенных способностей для 
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поступления в среднее специальное или высшее учебное заведение. 
5.3. Члены КЛУБа обязаны: 
- соблюдать настоящее Положение, проявлять инициативу в работе клуба; 
- соблюдать при проведении мероприятий КЛУБа дисциплину и технику безопасности, 
поддерживать дисциплину и порядок; 
- передавать руководителю КЛУБа информацию, полученную в ходе деятельности КЛУБа; 
- совершенствовать свою физическую подготовку, воспитывать в себе и окружающих активную 
жизненную позицию; 
- бережно и аккуратно относиться к имуществу КЛУБа, принимать все меры к обеспечению его 
сохранности. 

6. ДОКУМЕНТАЦИЯ КЛУБА 
 

6.1. В клубе должна иметься следующая документация: 
- план работы на год, утвержденный администрацией МАОУСОШ д. Большие Боры; 
- журнал по технике безопасности; 
- положение о клубе. 
- списочный состав клуба. 
- заявления о вступлении в клуб (для несовершеннолетних заявление заверенное родителями). 
 
 


